
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах внешней проверки бюджетной отчетности Департамента образования

Владимирской области за 2020 год

г. Владимир 25 марта 2021 года

Проверка проведена аудитором Счетной палаты Владимирской области 
Осадчей О.В. и ведущим инспектором Счетной палаты Владимирской области 
Молокановым Н.И. в соответствии со ст. 2644 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, ст. 8 Закона Владимирской области от 12.12.2011 № 110-03 «О Счетной 
палате Владимирской области», ст. 291 Закона Владимирской области от 24.11.2000 
№ 82-03 «О бюджетном процессе во Владимирской области» (далее -  Закон 
№ 82-03), п. 1.1 плана работы Счетной палаты на 2021 год, утвержденного 
решением Коллегии Счетной палаты от 24.12.2020 № 44/11, на основании 
документов, представленных Департаментом образования Владимирской области 
(далее -  Департамент) в установленные Законом Владимирской области от 
24.11.2000 № 82-03 и распоряжением департамента финансов, бюджетной и 
налоговой политики администрации Владимирской области (далее -  ДФБНП) от
18.12.2020 № 96 сроки1.

Постановлением Губернатора Владимирской области от 27.03.2006 № 225 
утверждено Положение о Департаменте (далее -  Положение), которым определены, 
в том числе, его полномочия и функции, регламентировано обеспечение 
деятельности и руководство Департаментом.

Согласно п. 1.1 Положения Департамент является органом исполнительной 
власти области, проводящим государственную политику в сфере образования по 
полномочиям, возложенным на администрацию области, и осуществляющим 
государственное управление в сфере образования на всей территории области, а 
также переданные полномочия Российской Федерации (далее -  РФ) в сфере 
образования.

К полномочиям Департамента относятся в том числе:
- осуществление контроля за исполнением переданных отдельных 

государственных полномочий Владимирской области в сфере образования на 
территории муниципальных образований Владимирской области;

- осуществление функций и полномочий учредителя организаций, 
находящихся в ведении Владимирской области;

- финансовое обеспечение деятельности государственных учреждений и 
государственных образовательных организаций Владимирской области в 
соответствии с бюджетным законодательством;

- осуществление защиты прав детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации (за исключением детей, содержащихся и обучающихся в федеральных 
государственных образовательных учреждениях), в соответствии с 
законодательством Владимирской области;

- разработка и реализация государственных программ развития образования 
Владимирской области с учетом региональных социально-экономических,

1 Письмо от 01.03.2021 № Д0-1602-08-05.



экологических, демографических, этнокультурных и других особенностей;
- обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования 
в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение 
дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных 
организациях посредством предоставления субвенций местным бюджетам, включая 
расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств 
обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 
коммунальных услуг), в соответствии с нормативами, определяемыми 
постановлением администрации Владимирской области;

- организация предоставления общего образования в образовательных 
организациях Владимирской области;

- организация предоставления среднего профессионального образования, 
включая обеспечение государственных гарантий реализации права на получение 
общедоступного и бесплатного среднего профессионального образования;

- организация предоставления дополнительного образования детей в 
образовательных организациях Владимирской области;

- организация предоставления дополнительного профессионального 
образования в образовательных организациях Владимирской области;

- обеспечение открытости и доступности информации о системе образования;
- создание условий для реализации инновационных образовательных 

проектов, программ и внедрения их результатов в практику;
- осуществление лицензирования образовательной деятельности организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность на территории Владимирской 
области (за исключением организаций, указанных в п. 7 ч. 1 ст. 6 Федерального 
закона «Об образовании в Российской Федерации»), а также расположенных в 
других субъектах Российской Федерации филиалов указанных организаций;

- осуществление государственной аккредитации образовательной 
деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность на 
территории Владимирской области (за исключением организаций, указанных в п. 7
ч. 1 ст. 6 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»), а также 
расположенных в других субъектах Российской Федерации филиалов указанных 
организаций;

- государственное обеспечение и социальная поддержка детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей, в образовательных организациях 
Владимирской области (за исключением детей, обучающихся в федеральных 
образовательных учреждениях);

- финансовое обеспечение мер социальной поддержки для обучающихся, 
воспитанников образовательных организаций Владимирской области;

- обеспечение обучения и социальной поддержки детей-инвалидов;
- организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей (за исключением 

организации отдыха детей в каникулярное время), осуществление мероприятий по 
обеспечению безопасности жизни и здоровья детей в период их пребывания в
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организациях отдыха детей и их оздоровления, осуществление в пределах своих 
полномочий регионального государственного контроля за достоверностью, 
актуальностью и полнотой сведений об организациях отдыха детей и их 
оздоровления, содержащихся в реестре организаций отдыха детей и их 
оздоровления, осуществление иных полномочий, предусмотренных Федеральным 
законом от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 
Российской Федерации».

Штатная численность Департамента в 2020 году составляла 68 человек2 (на 
уровне 2019 года). Фактическая численность по состоянию на 01.01.2021 -  68 
человек, вакантных должностей нет.

Финансирование Департамента осуществляется за счет средств областного 
бюджета, а также за счет средств федерального бюджета, переданных в виде 
субвенций на осуществление переданных в соответствии с действующим 
законодательством полномочий. В соответствии с требованиями ст. 2151 
Бюджетного кодекса РФ Департаменту открыты в Управлении Федерального 
казначейства по Владимирской области (далее -  УФК ВО) следующие лицевые 
счета:

- № 01282003910 -  лицевой счет главного распорядителя бюджетных 
средств;

- № 03282003910 -  лицевой счет получателя бюджетных средств;
- № 04281А20620 -  лицевой счет администратора доходов;
- № 04282003910 -  лицевой счет администратора доходов;
- № 05282003910 -  лицевой счет для нужд операций со средствами, 

поступающими во временное распоряжение получателя бюджетных средств.
Также Департаменту в УФК ВО открыты лицевые счета для учета операций 

по переданным полномочиям получателя бюджетных средств (21 шт).
Правом первой подписи в отчетный период были наделены директор 

Департамента Беляева Ольга Александровна, заместители директора Департамента 
Соловьев Михаил Юрьевич и Запруднова Елена Владимировна, правом второй 
подписи -  начальник отдела бухгалтерского учета, отчетности и контрольной 
работы, главный бухгалтер Стрельникова Елена Анатольевна и заместитель 
начальника отдела бухгалтерского учета, отчетности и контрольной работы, 
заместитель главного бухгалтера Захарова Татьяна Геннадьевна.

Состав годовой бюджетной отчетности за 2020 год, представленной 
Департаментом, соответствует требованиям ст. 2641 Бюджетного кодекса РФ и 
п. 11.1 Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и 
месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы РФ, 
утвержденной приказом Минфина России от 28.12.2010 № 191н (далее -  
Инструкция № 191н), и включает в себя:

1. Баланс главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных 
средств, главного администратора, администратора источников финансирования 
дефицита бюджета, баланс (ф. 0503130));

2. Справка по консолидируемым расчетам (ф. 0503125);

2 Структура и штатное расписание Департамента утверждена распоряжением Губернатора Владимирской области от
17.09.2020 № 173-рг.



4

3. Справка по заключению счетов бюджетного учета отчетного финансового 
года (ф. 0503110);

4. Отчет о финансовых результатах деятельности (ф. 0503121);
5. Отчет о движении денежных средств (ф. 0503123);
6. Отчет об исполнении главного администратора, администратора доходов 

бюджета главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, 
главного администратора, администратора источников финансирования дефицита 
бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета (ф. 0503127) 
(далее -  Отчет об исполнении бюджета ф.0503127);

7. Отчет о бюджетных обязательствах (ф. 0503128);
8. Пояснительная записка (ф. 0503160).
Отчетность Департамента в соответствии с положениями п. 4 Инструкции 

№ 191н представлена в Счетную палату в сброшюрованном виде, страницы 
отчетности пронумерованы.

Проведенный анализ показал, что с учетом приказа Минфина России от
16.12.2020 № 311н «О внесении изменений в Инструкцию о порядке составления и 
представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, утвержденную приказом 
Министерства финансов Российской Федерации от 28.12.2010 № 191н» и в 
соответствии с письмом ДФБНП от 27.01.2021 № ДФБНП-12-9-03 в составе 
отчетности Департамента не представлены таблицы № 1 «Сведения об основных 
направлениях деятельности» и № 4 «Сведения об особенностях ведения бюджетного 
учета» Пояснительной записки (ф. 0503160).

Следует отметить, что в нарушение требований п. 152 раздела 2 Инструкции 
Пояснительная записка (ф. 0503160) Департамента за 2020 год сформирована без 
соответствующих разделов (за исключением раздела 5) и не содержит информацию 
об организационной структуре Департамента, а также перечень форм бюджетной 
отчетности, не включенных в состав бюджетной отчетности Департамента в 2020 
году ввиду отсутствия числовых значений показателей.

В соответствии со ст. 11 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О 
бухгалтерском учете» и п. 7 Инструкции перед составлением годовой бюджетной 
отчетности на основании приказа Департамента от 18.11.2020 № 302 в Департаменте 
проведена инвентаризация материальных запасов, бланков отчетности, денежных 
документов, денежных средств и обязательств (расчетов по доходам и расходам), по 
результатам которой расхождений фактического наличия имущества и обязательств 
с данными бюджетного учета не выявлено. Данный факт отражен в текстовой части 
Пояснительной записки (ф. 0503160), что соответствует требованиям п. 158 
Инструкции.

Кроме того, в текстовой части Пояснительной записки (ф. 0503160) отражена 
информация о результатах проведения в 2020 году инвентаризаций в казенных 
образовательных учреждениях, подведомственных Департаменту. По результатам 
данных мероприятий оприходовано излишек на сумму 535,8 тыс.руб.

Проверкой установлено, что согласно приложению 2 к Закону Владимирской 
области от 25.12.2019 № 136-03 «Об областном бюджете на 2020 год и на плановый 
период 2021 и 2022 годов» (далее -  Закон № 136-03) в 2020 году
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Департамент определен главным администратором доходов областного бюджета.
Согласно Отчету об исполнении бюджета ф. 0503127 (стр. 010 гр. 4) 

утвержденные бюджетные назначения по доходам Департамента в 2020 году 
составили 1393237,4 тыс.руб., в том числе за счет безвозмездных поступлений от 
других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме 1383823 
тыс.руб., из них:

а) налоговые и неналоговые доходы (государственные пошлины, доходы от 
оказания платных услуг, доходы от продажи материальных и нематериальных 
активов, невыясненные поступления, а также штрафы, санкции и возмещение 
ущерба) в сумме 9414,4 тыс.руб.;

б) субсидии бюджетам субъектов РФ:
на реализацию мероприятий государственной программы РФ «Доступная 

среда» в сумме 8719,2 тыс.руб.;
на подготовку управленческих кадров для организаций народного 

хозяйства РФ в сумме 887,8 тыс.руб.;
на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся 

без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма 
специализированных жилых помещений в сумме 39254,4 тыс.руб.;

на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в 
сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом в сумме
16875,1 тыс.руб.;

на создание (обновление) материально-технической базы для реализации 
основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и 
гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в 
сельской местности и малых городах в сумме 45978,1 тыс.руб.;

на обновление материально-технической базы в организациях 
осуществляющих образовательную деятельность исключительно по 
адаптированным основным общеобразовательным программам в сумме 15317,5 
тыс.руб.;

на внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в 
общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных 
организациях в сумме 223612,9 тыс.руб.;

на создание центров цифрового образования детей в сумме 12999,6
тыс.руб.;

на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в 
образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 
образовательным программам дошкольного образования, в сумме 144811 тыс.руб.;

на создание мобильных технопарков «Кванториум» в сумме 16595,2
тыс.руб.;

на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет 
любой направленности в организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность (за исключением государственных, муниципальных), и у 
индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в том 
числе адаптированным, и присмотр и уход за детьми в сумме 1209,1 тыс.руб.;
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на благоустройство зданий государственных и муниципальных 
общеобразовательных организации в целях соблюдения требований к воздушно
тепловому режиму, водоснабжению и канализации в сумме 259963,1 тыс.руб.;

на единовременные компенсационные выплаты учителям, прибывшим 
(переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, 
либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тысяч человек в 
сумме 6230 тыс.руб.;

на создание новых мест в общеобразовательных организациях в сумме 
386886 тыс.руб.;

на создание условий для получения среднего профессионального 
образования людьми с ограниченными возможностями здоровья посредством 
разработки нормативно-методической базы и поддержки инициативных проектов в 
сумме 6796,5 тыс.руб.;

на формирование современных управленческих и организационно
экономических механизмов в системе дополнительного образования детей в сумме 
14216 тыс.руб.;

в) субвенции бюджетам субъектов РФ на выплату единовременного пособия 
при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью в 
сумме 8534,8 тыс.руб.;

г) иные межбюджетные трансферты в сумме 174936,7 тыс.руб.
В 2020 году Департаментом получены доходы в сумме 1404351,5 тыс.руб., или 

100,8% от плановых назначений (стр. 010 гр. 8 ф. 0503127), что также отражено в 
Сведениях об исполнении бюджета (ф. 0503164).

При этом не исполнены бюджетные назначения в основном по следующим 
доходам:

в сумме 3105,6 тыс.руб. по налоговым и неналоговым доходам, из них -  
1139,4 тыс.руб. по уплате государственной пошлины за совершение действий, 
связанных с лицензированием и проведением аттестации, по причине отмены 
аккредитации основных общеобразовательных программ, закрытия границ и 
снижения спроса на подтверждение документов об образовании для выезда за рубеж 
на учебу или постоянное место жительства, а также в связи с угрозой 
распространения новой вирусной инфекции (COVID-19) и проведения карантинных 
мероприятий лицензирование образовательной деятельности отложено на 
посткарантинный период; 1172,4 тыс.руб. по платным услугам, по причине 
отсутствия родительской платы в период дистанционного обучения учащихся в 
связи с угрозой распространения новой вирусной инфекции (COVID-19);

в сумме 786,4 тыс.руб. по штрафам, санкциям и возмещению ущерба в 
связи с отсутствием поступлений пеней и штрафов за неисполнение (ненадлежащее 
исполнение) заключенных контрактов;

в сумме 1190,8 тыс.руб. по субсидии на создание в общеобразовательных 
организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий 
физической культурой и спортом по причине сложившейся экономии по итогам 
торгов;

в сумме 976,6 тыс.руб. по субсидии на создание (обновление) 
материально-технической базы для реализации основных и дополнительных
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общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в 
общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых 
городах по причине сложившейся экономии по итогам торгов;

в сумме 1054,4 тыс.руб. по субсидии на обновление материально- 
технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность 
исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам, 
по причине сложившейся экономии по итогам торгов;

в сумме 17969,1 тыс.руб. по субсидии на внедрение целевой модели 
цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и 
профессиональных образовательных организациях по причине сложившейся 
экономии по итогам торгов;

в сумме 196519,4 тыс.руб. по субсидии на благоустройство зданий 
государственных и муниципальных общеобразовательных организации в целях 
соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и 
канализации по причине сложившейся экономии по торгам (47921,5 тыс.руб.) и 
сложившегося остатка в связи с нарушением подрядчиком утвержденного графика 
производства работ (148597,9 тыс.руб.);

в сумме 4620,1 тыс.руб. по субсидии на создание новых мест в 
общеобразовательных организациях по причине сложившейся экономии по итогам 
торгов;

в сумме 1809,1 тыс.руб. по субвенции на выплату единовременного 
пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в 
семью в связи с отсутствием потребности;

в сумме 174936,7 тыс.руб. по иным межбюджетным трансфертам по 
причине отсутствия поступлений по данному коду доходов.

В соответствии с Законом № 136-03 Департаменту первоначально были 
утверждены бюджетные ассигнования в сумме 17365637,5 тыс.руб. На обеспечение 
деятельности аппарата Департамента первоначально были утверждены средства в 
сумме 42502,8 тыс.руб., или 0,3% от общего объема утвержденных бюджетных 
ассигнований на 2020 год (в том числе 9264,2 тыс.руб. на исполнение полномочий 
Российской Федерации по контролю качества образования, лицензированию и 
государственной аккредитации образовательной деятельности, надзору и контролю 
за соблюдением законодательства в области образования). Уточненной редакцией 
Закона № 136-03 расходы Департаменту утверждены в сумме 17790691,2 тыс.руб., в 
том числе на обеспечение деятельности аппарата -  42520,8 тыс.руб.

Согласно уточненной бюджетной росписи общий объем плановых назначений 
составил 18000362,5 тыс.руб. (ф. 0503127 и ф. 0503164), что на 209671,3 тыс.руб. 
или на 1,2% превышает бюджетные ассигнования, утвержденные Департаменту 
Законом № 136-03. Внесение изменений в бюджетную роспись проведено без 
внесения изменений в Закон № 136-03, что в соответствии с требованиями ст. 217 
Бюджетного кодекса РФ является допустимым. В соответствии с Отчетом об 
исполнении бюджета ф. 0503127 лимиты бюджетных обязательств (стр. 200 гр. 5) 
доведены в объеме 17992337,2 тыс.руб.

3 Закон Владимирской области от 30.03.2020 № 15-03 О внесении изменений в Закон Владимирской области «Об
областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»



Бюджетные назначения Департамента (гр. 9 ф. 0503127) исполнены в объеме 
17303642,2 тыс.руб. Неисполненные назначения по утвержденным бюджетным 
ассигнованиям составили 696720,3 тыс.руб., или 3,9% от плановых назначений 
(гр. 10 ф. 0503127). Согласно Сведениям об исполнении бюджета (ф. 0503164) 
неисполнение обусловлено следующими причинами:

240659,9 тыс.руб. -  остаток средств, сложившийся в связи с нарушением 
подрядчиком утвержденного графика производства работ;

198629.7 тыс.руб. -  экономия при выплатах по публичным нормативным 
обязательствам;

96926.1 тыс.руб. -  неиспользованные средства субсидии на строительство 
объекта «Школа на 675 мест г.Камешково, Камешковский район»;

59203.7 тыс.руб. -  экономия, сложившаяся по результатам проведения 
торгов и конкурсных процедур;

49579.2 тыс.руб. -  экономия по единой субвенции4 в связи с сохранением 
достигнутого в 2019 году уровня заработной платы педагогических работников 
дошкольных и общеобразовательных организаций;

34438.6 тыс.руб. -  экономия при выплатах пособий и компенсаций! 
имеющих заявительный характер (реализация распоряжения Губернатора 
Владимирской области от 20.03.2017 № 33-рг «Об утверждении программы 
газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных 
организаций Владимирской области на 2019-2023 годы»);

12996,5 тыс.руб. -  экономия по оплате труда и стимулирующим выплатам, 
в том числе руководителям областных государственных организаций отрасли 
образования;

988 тыс.руб. -  неиспользованные средства в связи с отменой конкурса 
грантов молодым ученым на проведение исследований по приоритетным 
направлениям науки;

736,1 тыс.руб -  экономия по расходам на обеспечение функций 
государственных органов;

301.6 тыс.руб. -  экономия по выплатам пособия при всех формах 
устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью;

141.6 тыс. руб. -  экономия по начислению страховых взносов в связи с 
пособиями по временной нетрудоспособности, а также экономия по 
командировочным расходам;

2119,3 тыс.руб. -  иные расходы.
В соответствии с данными ф. 0503128 принятые бюджетные обязательства в 

сумме 17303642,2 тыс.руб. исполнены Департаментом в том же объеме, что 
согласуется с ф. 0503175 «Сведения о принятых и неисполненных обязательствах 
получателя бюджетных средств».

Проверка баланса (ф. 0503130) показала, что нефинансовые активы 
Департамента (p. I ф. 0503130) на 01.01.2021 возросли на 3,1 % и составили

4 Единая субвенция на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных 
образовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях.
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1864563,7 тыс.руб. Балансовая стоимость основных средств отражена в бюджетной 
отчетности в сумме 1415328,3 тыс.руб., что выше уровня предыдущего года на 7,1%. 
Амортизация основных средств увеличилась на 8,8% к уровню предыдущего года и 
отражена в отчетности в сумме 1037749,5 тыс.руб. Остаточная стоимость основных 
средств составила 377578,8 тыс.руб., что выше уровня прошлого года на 2,6%. 
Остаточная стоимость непроизведенных активов (земельных участков) увеличилась 
на 1,1% и отражена в отчетности в сумме 1270367,1 тыс.руб.

Материальные запасы отражены в отчетности в сумме 134017,6 тыс.руб., 
долгосрочные права пользования активами -  в сумме 2091,1 тыс.руб. Вложения в 
нефинансовые активы возросли на 20,7% и составили в отчетном периоде 78918,0 
тыс.руб., что согласуется со Сведениями о движении нефинансовых активов 
(ф.0503168). Расходы будущих периодов учтены в сумме 1591,1 тыс.руб.

Финансовые активы Департамента (раздел II ф. 0503130) отражены в 
бюджетной отчетности в сумме 10074902,7 тыс.руб., или с ростом к прошлому году 
на 27,6%.

В составе финансовых активов отражены:
-  в сумме 905,4 тыс.руб. -  денежные средства учреждения на лицевых счетах 

в органе казначейства;
-  в сумме 16,2 тыс.руб. -  денежные средства в кассе учреждения;
-  в сумме 4776785,9 тыс.руб. -  финансовые вложения -  балансовая стоимость 

особо ценного имущества государственных бюджетных учреждений, 
подведомственных Департаменту;

-  в сумме 2710,0 тыс.руб. -  вложения в финансовые активы. В сумме 
финансовые вложения и вложения в финансовые активы соответствует данным, 
отраженным в сведениях о финансовых вложениях получателя бюджетных средств, 
администратора источников финансирования дефицита бюджета (ф. 0503171);

-  в сумме 5292333,1 тыс.руб. -  дебиторская задолженность по доходам (из 
них: начисленные доходы будущих периодов по межбюджетным трансфертам -
5243430,6 тыс.руб., остатки целевых субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов -  48404,1 тыс.руб., возмещение ущерба, недостача при инвентаризации 
и штрафные санкции -  484,2 тыс.руб.);

-  в сумме 2152,2 тыс.руб. -  дебиторская задолженность по выплатам (из них: 
авансирование Департаментом и образовательными учреждениями услуг почтовой 
связи, коммунальных услуг, подписки на периодические издания -  1186,8 тыс.руб., 
авансирование Департаментом услуг по организации и проведению профильной 
смены в загородном оздоровительном лагере -  252 тыс.руб., дебиторская 
задолженность образовательных учреждений (субсидии на иные цели) -  376,4 
тыс.руб., переплата по налогам и страховым взносам от несчастных случаев на 
производстве, а также по пособиям по временной нетрудоспособности -  262,6 
тыс.руб., выдано под отчет -  74,5 тыс.руб.). Данные по задолженности согласуются 
с ф. 0503169 и ф. 0503171 Пояснительной записки.

Обязательства Департамента (p. III ф. 0503130) отражены в отчетности в 
сумме 5300320,9 тыс.руб., или с ростом на 69,9% к уровню на начало отчетного 
года, из них:

-  в сумме 2199,0 тыс.руб. -  кредиторская задолженность по выплатам (по
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услугам связи, электроэнергии и другим услугам -  2164,6 тыс.руб. (выставлены 
счета за декабрь и 4 квартал 2020 года), взносы в профсоюзные организации и 
перерасчет заработной платы в связи с больничным листом -  34,4 тыс.руб.);

-  в сумме 2372,3 тыс.руб. -  расчеты по платежам в бюджет (из них: 2202,7 
тыс.руб. -  неиспользованные остатки субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, подлежащие возврату в федеральный бюджет);

-  в сумме 905,4 тыс.руб. -  расчеты по средствам, полученным во временное 
распоряжение;

-  в сумме 385,5 тыс.руб. -  кредиторская задолженность по доходам (из них: 
благотворительные пожертвования -  250 тыс.руб., родительская плата за 
содержание воспитанников -  132 тыс.руб.);

-  в сумме 5245982,5 тыс.руб. -  доходы будущих периодов;
-  в сумме 48476,3 тыс.руб. -  резервы предстоящих расходов.
Данные об обязательствах согласуются с ф. 0503169 Пояснительной записки.
Просроченная кредиторская и дебиторская задолженности в Департаменте по 

бюджетной деятельности на конец отчетного периода не числились.
Утвержденные бюджетной росписью расходы Департамента в рамках 

программных мероприятий, а также их исполнение с указанием причин отклонений 
приведены в Сведениях об исполнении мероприятий в рамках целевых программ 
(ф.0503166) и согласуются с Отчетом об исполнении бюджета (ф.0503127).

Согласно сведениям об исполнении мероприятий, установленных целевыми 
программами (ф. 0503166), расходы по их финансированию произведены в сумме 
17172075,8 тыс.руб., или 96,1% относительно плановых назначений, в том числе в 
рамках:

1) государственной программы Владимирской области «Развитие 
образования»5 в сумме 16983267,4 тыс.руб. (96,1% относительно плановых 
назначений), или 98,9% от произведенных расходов в рамках всех государственных 
программ, реализуемых Департаментом. Средства были направлены на реализацию 
следующих основных мероприятий:

реализация образовательных программ среднего профессионального 
образования и профессионального обучения;

поддержка талантливой молодежи;
государственную поддержку профессиональных образовательных 

организаций и кадрового потенциала системы профессионального образования;
совершенствование профессионального образования региона через участие 

в федеральных конкурсах (отборах);
реализацию федерального проекта «Молодые профессионалы (Повышение 

конкурентоспособности профессионального образования)» национального проекта 
«Образование»;

содействие подготовке управленческих кадров для организаций народного 
хозяйства Российской Федерации; 

оздоровление детей;
проведение конкурсов и мероприятий в сфере образования;

5 Утверждена постановлением Губернатора Владимирской области от 04.02.2014 № 59.
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содействие развитию системы дошкольного, общего и дополнительного 
образования;

обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования 
в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение 
дополнительного образования детей в муниципальных образовательных 
общеобразовательных организациях, финансовое обеспечение получения 
дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях, 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования 
в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным 
общеобразовательным программам;

организация предоставления общего образования в государственных 
образовательных организациях, создание условий для осуществления присмотра и 
ухода за детьми, содержания детей в государственных образовательных 
организациях;

предоставление мер социальной поддержки работникам образования; 
организация предоставления дополнительного профессионального 

образования;
реализация федеральных проектов «Современная школа», «Успех каждого 

ребенка», «Поддержка семей, имеющих детей» национального проекта 
«Образование»;

реализация федерального проекта «Содействие занятости женщин -  
создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» 
национального проекта «Демография»;

государственное обеспечение и социальная поддержка детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей;

организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству в 
отношении несовершеннолетних граждан;

организация проведения государственной итоговой аттестации; 
осуществление полномочий Российской Федерации по контролю качества 

образования, лицензированию и государственной аккредитации образовательной 
деятельности, надзору и контролю за соблюдением законодательства в области 
образования;

обеспечение управления системой образования; 
иные мероприятия.

2) государственной программы Владимирской области «Информационное 
общество»6 в сумме 143675,1 тыс.руб. (95,2% относительно плановых назначений). 
Средства были направлены на реализацию мероприятий по обеспечению единства 
информационного пространства системы образования и доступности услуг в 
электронной форме для всех жителей области;

3) государственной программы Владимирской области «Социальная

6 Утверждена постановлением Губернатора Владимирской области от 07.04.2014 № 338.
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поддержка отдельных категорий граждан во Владимирской области» в сумме
35539,5 тыс.руб. (92,6% относительно плановых назначений). Средства были 
направлены на мероприятия по повышению уровня доступности приоритетных 
объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других 
маломобильных групп населения Владимирской области;

4) государственной программы Владимирской области «Обеспечение
о

безопасности населения и территорий во Владимирской области» в сумме
4221,2 тыс.руб. (100% относительно плановых назначений). Средства были 
направлены на организацию и осуществление мероприятий на территории 
Владимирской области по предупреждению терроризма и экстремизма, 
минимизации их последствий;

5) государственной программы «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности во Владимирской области»9 в сумме 2800,0 тыс.руб. 
(100% относительно плановых назначений). Средства были направлены на 
снижение потребления топливно-энергетических ресурсов подведомственными 
учреждениями, в частности внедрение энергосберегающего оборудования, 
модернизацию систем энерго-теплоснабжения, утепление входных дверей, замену 
деревянных окон на ПВХ, утепление чердачных перекрытий и подвалов, фасадов, 
установку теплоотражателей в профессиональных организациях;

6) государственной программы Владимирской области «Повышение 
безопасности дорожного движения во Владимирской области»10 в сумме 1160 
тыс.руб. (100% относительно плановых назначений). Средства были направлены на 
развитие системы предупреждения опасного поведения участников дорожного 
движения;

7) государственной программы Владимирской области «Реализация 
государственной национальной политики во Владимирской области»11 в сумме
943,6 тыс.руб. (100% относительно плановых назначений). Средства были 
направлены на обеспечение эффективного взаимодействия органов государственной 
власти с институтами гражданского общества; реализацию мер по развитию 
потенциала молодежи и его использованию в интересах укрепления единства 
российской нации, упрочения мира и согласия; поддержку и популяризацию 
русского языка;

8) государственной программы Владимирской области «Управление 
государственной собственностью»12 в сумме 469 тыс.руб. (100% относительно 
плановых назначений). Средства были направлены на оформление технической 
документации и технических планов на объекты недвижимости и их постановка на 
кадастровый учет.

12

7 Утверждена постановлением администрации Владимирской области от 13.11.2014 № 1163.
8 Утверждена постановлением администрации Владимирской области от 20.01.2016 № 17.
9 Утверждена постановлением Губернатора Владимирской области от 01.02.2012 № 94.
10 Утверждена постановлением Губернатора Владимирской области от 20.02.2014 № 148.
11 Утверждена постановлением администрации Владимирской области от 29.12.2017 № 1169.
12 Утверждена постановлением Губернатора Владимирской области от 14.11.2013 № 1269.
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Выводы:
Проведенная внешняя проверка годовой бюджетной отчетности Департамента 

образования Владимирской области за 2020 год показала, что состав 
представленной отчетности соответствует требованиям ст. 2641 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации и Инструкции о порядке составления и представления 
годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства финансов 
Российской Федерации от 28.12.2010 № 191н.

За исключением влияния обстоятельств, изложенных в настоящем 
заключении, бюджетная отчетность Департамента образования Владимирской 
области за 2020 год отражает достоверную во всех существенных отношениях 
информацию.
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